


17 лет помогаем 
предприятиям развиваться

ООО «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ» — ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ, 

КОТОРАЯ С 2004 ГОДА ПОМОГАЕТ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ 

БИЗНЕСУ РАЗВИВАТЬСЯ.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ В ЛИЗИНГ ТЕХНИКУ, НЕДВИЖИМОСТЬ

И ОБОРУДОВАНИЕ ОТ ОФИЦИАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ И ЛЮБЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.



О ЛИЗИНГЕ
Лизинг – это эффективный финансовый механизм, 
позволяющий расширять производственные 
мощности бизнеса, приобретать современную технику 
и оборудование с максимальной выгодой, не отвлекая 
при этом средства из оборота.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛИЗИНГА:
 f низкие первоначальные затраты на приобретение 

необходимой техники или оборудования;

 f сохранение инвестиционной привлекательности 
предприятия;

 f экономия по налогу на прибыль за счет применения 
коэффициента ускоренной амортизации «3» и отнесение 
лизинговых платежей в состав затрат в полном объеме;

 f возмещение НДС, уплаченного в лизинговых платежах.

ПРЕИМУЩЕСТВА «УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ»
 f возможность получить скидки и субсидии по договору 

лизинга в рамках госпрограмм; 

 f гибкие графики лизинговых платежей с учетом сезонности 
бизнеса клиента; 

 f оперативность заключения сделки;

 f полный спектр страховых услуг.



РАБОТАЕМ С РАЗНЫМИ 
ОТРАСЛЯМИ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВО

ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

НЕФТЕСЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

МЕДИЦИНА

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

ТОРГОВЛЯ

АЭРОПОРТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО



У НАС ПРИОБРЕТАЮТ
В ЛИЗИНГ

ЕСЛИ У ВАШЕГО БИЗНЕСА НЕОБЫЧНАЯ ИЛИ УЗКАЯ 
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ, 
ЧТО ЛИЗИНГ ВАМ ПОДОЙДЕТ — ОБРАТИТЕСЬ К НАМ. 

Осваиваем новые отрасли и создаем лизинговые продукты 
под запросы клиентов.

Легковой, грузовой 
и пассажирский 
автотранспорт

Спецтехнику — дорожную, строительную, 
коммунальную, сельскохозяйственную

Оборудование для 
различных отраслей 
промышленности

Коммерческую 
недвижимость

Медицинскую 
технику



БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ЛИЗИНГА

минимальная сумма сделки от 200 тыс. рублей;

Базовые условия — не значит окончательные. 
Мы подбираем индивидуальные условия под ваш бизнес: предлагаем гибкий график, 
авансовый платеж, согласовываем сроки лизинга и суммы лизинговых платежей.

срок лизинга до 5 лет, для субъектов МСП — до 7 лет;

авансовый платеж от 5%;

гибкие графики лизинговых платежей;

страхование предметов лизинга по специальным тарифам.



ПОМОЖЕМ ВАМ НА ВСЕХ
ЭТАПАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Подобрать проверенного поставщика необходимого имущества
За 17 лет мы заключили 11 000 договоров лизинга. В нашей базе сотни 
поставщиков проверенных нашей службой безопасности.

Согласовать самый выгодный тариф на страхование лизингового имущества
Установлены партнерские отношения со всеми ведущими страховыми 
компаниями. Наши специалисты по страхованию подберут оптимальную 
котировку для вашего проекта.

Согласовать и проверить договоры поставки, чтобы все ключевые условия 
были на стороне лизингополучателя
Сотрудники экономической службы учтут важные аспекты поставки 
имущества, а многоступенчатая проверка юристами нашей компании и службы 
безопасности — избежать риска непоставки.

Оформить все документы по сделке
Ваш персональный менеджер поможет сформировать весь пакет документов 
по сделке.



СФОРМИРУЕМ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

инвестиционные проекты;

кредитную нагрузку.

УЧТЕМ ВСЕ НЮАНСЫ
ВАШЕГО БИЗНЕСА:

сезонность работы;



3 В течение дня 
предоставим 
предварительное 
решение о лизинге

4 От 2-х до 5-ти дней 
заключим контракт 

ЖДАТЬ НЕ ЗАСТАВИМ:

1
За минуту
вы заполните 
заявку

2
Во время 
телефонного 
разговора с вами 
мы составим 
предварительный 
график платежей

ПРИМЕМ РЕШЕНИЕ
О ЛИЗИНГЕ ЗА 1 ДЕНЬ



Сделаем все, чтобы ваш бизнес не простаивал в ожидании 
транспорта или оборудования. 

Если имущество уже есть на складе, отгрузим его день в день или 
через день после оплаты поставщику. Если имущество собирают 
под заказ, проконтролируем сроки поставки.

СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТОБЫ ВЫ
ПОЛУЧИЛИ ИМУЩЕСТВО БЫСТРО



КОНСУЛЬТАЦИИ 
ЭКСПЕРТОВ — БЕСПЛАТНО

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ ЗА:

помощь в получении скидки 
на имущество по госпрограммам;

юридические и налоговые 
консультации, сколько бы вопросов 
ни возникало;

подготовку документов 
на страховку имущества;

подготовку банковской 
гарантии.

Наши условия всегда прозрачны, а поддержка 
— бесплатна. Мы не включаем в услуги расходы 
под звездочкой.



Участвуем в тендере, предлагая индивидуальные графики платежей 
и минимальную цену за счет партнерских программ с поставщиками.

Наши менеджеры в курсе всех нормативных изменений в сфере госзакупок, 
особенностей работы бюджета и бюджетного законодательства, изменений 
конъюнктуры рынка.

РАБОТАЕМ ПО ГОСЗАКУПКАМ — 
БОЛЬШЕ 6500 ДОГОВОРОВ
В 67 РЕГИОНАХ РОССИИ

Мы работаем в рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ.
Участвуем в закупках по всей России и во всех отраслях.



МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
В ЛИЗИНГ БЕЗ НДС С НУЛЕВЫМ 
АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖОМ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ПРИОБРЕСТИ НА УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ (ЛИЗИНГА)*

Оборудование для 
функциональной 
диагностики

Стоматологическое 
оборудование

Оборудование
и аппараты для медицинских 
лабораторных исследований

Оборудование для 
косметологических 
клиник

Оборудование
и аппараты для лечения

Специально 
оборудованные 
транспортные средства

* Специализированное оборудование должно иметь регистрационное удостоверение.



льготный займ до 5 лет на приобретение 
оборудования:
- под 1 % — для обрабатывающих производств
- под 3% — для других лизинговых проектов;

сумма займа — от 5 до 500 млн рублей;

займом можно оплатить до 45% стоимости 
оборудования;

финансирование до 90% аванса по договору 
лизинга;

минимальный бюджет проекта — 20 млн рублей.

УралБизнесЛизинг участвует в госпрограмме 
«Лизинговые проекты» от Фонда развития 
промышленности России.

ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ
НА ОБОРУДОВАНИЕ
ОТ ФРП



Компания «УралБизнесЛизинг» — участник программы Министерства 
промышленности и торговли РФ по субсидированию части авансового 
платежа на приобретение специализированной техники и оборудования 
отечественного производства.
Размер субсидий — до 15%* на имущество соответствующее условиям 
финансирования.

СУБСИДИИ
НА СПЕЦТЕХНИКУ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ОТ МИНПРОМТОРГА РФ

* от цены имущества на условии «франко-завод» с учетом НДС, 
указанной в договоре купли-продажи (поставки)



предприятий-партнеров
в 67 регионах России

3700 32

22,2
млрд рублей — объем 
лизингового портфеля

17 лет
помогаем развиваться

малому и среднему
бизнесу

УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ
В ЦИФРАХ

банка-партнера, 
инвестирующих в лизинговые 

проекты

УЗНАЙТЕ
БОЛЬШЕ



Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 2021 года

УРАЛБИЗНЕСЛИЗИНГ В ЦИФРАХ
Рэнкинги лизинговых компаний по регионам

Уральский ФО – 14 место

Приволжский ФО – 11 место

Рэнкинги лизинговых компаний по объему нового 
бизнеса

Легковые автотранспорт – 27 место

Грузовой автотранспорт – 23 место

Автобусы и троллейбусы – 18 место

Железнодорожная техника – 19 место

Сельскохозяйственная техника и скот – 9 место

Оборудование для ЖКХ – 3 место

Медицинская тенихника – 12 место

Деревообрабатывающее оборудование – 5 место

Оборудование для нефте- и газодобычи 
и переработки – 7 место

30 место
в рэнкинге лизинговых компаний России

18 место
в рэнкинге лизинговых компаний 
по работе с малым бизнесом (годовая 
выручка до 800 млн. руб.)

22 место
в рэнкинге лизинговых компаний России 
по числу заключенных сделок

5 место
по новому бизнесу по работе 
с Госучреждениями



80% КЛИЕНТОВ 
ОБРАЩАЮТСЯ К НАМ 
ПО РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПАРТНЕРОВ

за 17 лет работы мы заключили 11 000 
лизинговых сделок в различных отраслях 
промышленности;

с 2007 года являемся членами Объединенной 
Лизинговой Ассоциации;

работаем с разными отраслями 
и имуществом;

наши специалисты сопровождают сделку 
на каждом этапе до получения имущества 
в собственность. Средний стаж работы 
специалистов в компании — от 7 лет. 



В настоящее время для ООО «УралБизнесЛизинг» открыты лимиты в 32 крупнейших 
федеральных и региональных банках. Значительный инвестиционный портфель 
компании позволяет индивидуально подбирать финансирование под каждый 
лизинговый проект, выбирая оптимальные условия исходя из потребностей клиента, 
специфики его бизнеса и предмета лизинга.

Знаем рынок страховщиков и поможем разобраться с нюансами для всесторонней 
защиты. Участвуем не только в моменте заключения договора страхования, 
но и сопровождаем в процессе возможного урегулирования убытков. 

НАМ ДОВЕРЯЮТ

Полный список
компаний-партнеров

АО «МСП Банк»
(г. Москва)

ПАО «Сбербанк России»
(Западно-Уральский банк)

ПАО Банк «ФК Открытие»
(г. Ижевск)

АО «Датабанк»
(г. Ижевск)

АО «Альфа-Банк»
(г. Ижевск)

ПАО Банк «Зенит»
(г. Н. Новгород)

Самарский филиал
Банка Союз (АО)

ПАО «АК Барс» Банк
(г. Ижевск)

ОАО Банк «Таврический»
(г. Санкт-Петербург)

ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
(г. Москва)

АО «АБ «РОССИЯ»
(г. Пермь)

«ВТБ 24» (ПАО)
(г. Москва)

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕАО «АльфаСтрахование» СПАО «Ингосстрах» ПАО «САК «Энергогарант» АО «СОГАЗ» ООО «СК «Согласие»



ОТВЕТЯТ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗНЫМ ОТРАСЛЯМ:

Иван Попов
Руководитель 
департамента 
корпоративного 
финансирования

Андрей Ажимов
Заместитель 
генерального директора 
по корпоративным 
продажам

Юлия Корепанова
Руководитель 
департамента 
инновационных 
продуктов

Павел Николенко
Руководитель 
департамента 
тендеров и 
государственных 
закупок

КОМАНДА



НАШИ РУКОВОДИТЕЛИ ОТКРЫТЫ К ОБЩЕНИЮ. КАЖДЫЙ 
ИЗ НИХ РАБОТАЕТ С РАЗЛИЧНЫМИ ОТРАСЛЯМИ И ЛИЧНО 
ОТВЕТИТ НА ВАШИ ВОПРОСЫ.

Ильдус Шафиков 
Ведущий экономист

Сергей Широбоков
Заместитель руководителя 
департамента 
сельскохозяйственной 
и специализированной 
техники

Григорий Трефилов
Руководитель департамента 
сельскохозяйственной 
и специализированной 
техники

Елена Лиокумович
Руководитель 
отдела по работе 
с муниципалитетами

Лариса Касимова
Заместитель 
руководителя
департамента 
инновационных 
продуктов



Людмила Морозова
Директор представительства 
в г. Воткинске

Людмила Борисова
Директор представительства 
в г. Глазове

Сергей Шейда
Директор представительства
в г. Чайковский 

Марсель Сагитов
Директор представительства
в г. Набережные Челны 

Артём Шагалов
Региональный директор 
по Пермскому краю

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА



Виктор Алексеевич 
Желнин
Генеральный 
директор

Ольга Акимовна 
Макарихина
Исполнительный 
директор

РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ВОПРОСОВ 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ



РЕАЛИЗОВАННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Для ГОУП «Мурманскводоканал» 
профинансировано 12 легковых 
автомобилей, 10 полноприводных 
микроавтобусов, перекачивающая 
станция на шасси MAN, комбинированная 
машина на шасси Scania, 3 экскаватора, 
многофункциональная установка УМАС 
ПРИМА с силовым агрегатом.

Оснащаем новой техникой 
предприятия ТКО - 6 новых 
мусоровозов переданы в лизинг 
региональному оператору республики 
Башкортостан.

Европейское оборудование 
в лизинг для Республиканской 
офтальмологической 
клинической больницы 
Удмуртии. Операционный 
стереомикроскоп модели Hi-R 
900 (производства Германии). 

25 новых транспортных средств 
марки ПАЗ 32053-70 и 12 
автомобилей марки ГАЗ-322121 
поступили в районные школы 
Удмуртской республики.



Муниципальному предприятию 
ЗАТО «Солнечный» передали две 
аэролодки «Фантом 850А».

Лесопильная линия MEBOR на базе 
вертикальной ленточной пилорамы 
VTZ 1400 PLUS словенского производства 
для инвестиционного проекта в 
области освоения лесов со статусом 
«приоритетный».

Актуальную информацию о компании и наших 
программах вы можете посмотреть на сайте 
или в социальных сетях.

vk.com/uralbusinessleasing

t.me/uralbizneslizing18



СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ! 
МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ 
И РАССЧИТАЕМ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

Удмуртская Республика 
г. Ижевск 
ул. Промышленная, 4 
+7 (3412) 63-77-44 

г. Воткинск,
ул. Мира, 1
+7 (34145) 4-77-75 

Пермский край
г. Пермь,
ул. Куйбышева, 95б, офис 1210
+7 (342) 207-11-07 

 
Республика Татарстан 
г. Набережные Челны
ул. Машиностроительная, 109, офис 7
+7 (8552) 45-08-55

г. Ижевск 
ул. Гагарина, 81 
+7 (3412) 65-81-84

г. Глазов 
ул. Сулимова, 39 
+7 (34141) 5-56-66

г. Чайковский 
ул. Промышленная, 13 
+7 (34241) 64-0-65


